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И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГ РАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ г. Томска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 59, 
нормативно-правовыми актами:______________________

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму контроля реализации основной 
образовательной программы II и III ступени обучения.

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.

1.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования, является обязательной и 
проводится в порядке и в форме, которые установлены в МБОУ Академическом 
лицее, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

1.5. Итоговая аттестация в МБОУ Академическом лицее г. Томска, имеющем 
государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 
государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 
проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ, соответствующим требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.

1.6. Форма государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 
по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 
формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
2.1. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного выпускного 
экзамена

2.2. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников 
лицея, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего
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образования в очной форме, а также для выпускников лицея, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего общего образования в форме семейного 
образования или самообразования и допущенных в текущем году к государственной 
(итоговой) аттестации; в сфере ГИА -  для выпускников лицея, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования в очной форме, в 
форме семейного образования или в соответствии с индивидуальными планами 
образования.

2.3. Государственная (итоговая) аттестация в форме государственного выпускного 
экзамена проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования с ограниченными возможностями 
здоровья. Для указанной категории выпускников государственная (итоговая) 
аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается 
сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации. Выбранные 
выпускником форма (формы) планируется сдавать экзамены, указываются им в 
заявлении.

2.4. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 
МБОУ Академическом лицее г. Томска завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по 
другим общеобразовательным предметам -  литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский языки), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) -  выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. 
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для 
чего не позднее 20 февраля текущего года они подают в ОУ заявление о сдаче 
экзаменов по выбору с указанием соответствующих образовательных предметов с 
подписью родителей (законных представителей) об ознакомлении с выбором 
выпускника, по следующему образцу (Приложение №1).

2.5. Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится:
-  в форме ЕГЭ -  Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

(далее - Рособрнадзор) совместно с Департаментом общего образования Томской 
области, департаментом образования администрации г. Томска и представляет 
собой экзамен с использованием заданий стандартизированной формы -  
контрольных федеральных материалов, разрабатываемых в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования к результатам освоения основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования; в форме ГИА -  в 
соответствии с требовании основного общего образования.

-  в форме государственного выпускного экзамена -  Департаментом общего 
образования Томской области, Департаментом образования г. Томска, МБОУ 
Академическим лицеем г. Томска и учредителями лицея.

2.6. Порядок проведения ЕГЭ, порядок проведения государственного выпускного 
экзамена для различных категорий выпускников, а также ГИА в том числе порядок 
работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в 
зависимости от формы проведения государственной (итоговой) аттестации, 
определяются Министерством образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России).

2.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.



2.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной аттестации по соответствующим образовательным программам.

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
государственной итоговой аттестации.

2.10. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования создаются уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при проведении государственной итоговой 
аттестации на территории субъектов Российской Федерации.

2.11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам, используются контрольные измерительные 
материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 
используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 
информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения 
контрольных измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, 
порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных 
измерительных материалах в сети «Интернет») устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере образования.

2.12. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере реализации
образовательных программ основного общего и среднего общего образования на 
территории Российской Федерации.

2.13. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего образования, 
организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования и критериев оценивания экзаменационных 
работ, выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов, 
обеспечения этими контрольными измерительными материалами государственных 
экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 
экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных
измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, определение 
минимального количества баллов единого государственного экзамена,
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 
образования, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.

2.14. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, предоставляется право 
присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации и направлять 
информацию о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой



аттестации, в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования. Аккредитацию граждан в 
качестве общественных наблюдателей осуществляют органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, реализующие государственное управление в 
сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего или среднего общего образования 
на территориях субъектов Российской Федерации

III. Участники государственной (итоговой) аттестации
3.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся МБОУ 

Академического лицея г. Томска, имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана за IX, X, XI (XII) классы не ниже 
удовлетворительных.

3.2. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 
педагогически советом лицея и оформляется приказом директора не позднее 25 мая 
текущего года.

3.3. Выпускники лицея, не имеющих государственной аккредитации, а также лица, 
освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования, вправе пройти 
государственную (итоговую) аттестацию в формах, установленных настоящим 
Положением. Заявление на участие в государственной (итоговой) аттестации 
подается в МБОУ Академический лицей г. Томска, реализующий основные 
общеобразовательные программы, не позднее, чем за три месяца до начала ее 
проведения. Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной (итоговой) 
аттестации принимается при условии получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой лицеем, по всем 
общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана ОУ.

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

4.1. Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года.
4.2. Директор лицея издает приказ о назначении сопровождающих в пункт проведения

экзамена. Зам .директора по УР проводит инструктаж с сопровождающими о правах 
и обязанностях в соответствии с инструкциями: для выпускников
общеобразовательных учреждений; для сотрудников образовательных учреждений; 
для сотрудников пункта проведения ЕГЭ, ГИА. Учителя-предметники обеспечивают 
изучение всеми выпускниками лицея правил заполнения бланков ответов, изучение 
краткой инструкции для участников экзамена; обеспечивает явку выпускников с 
паспортами, гелевой или капилярной ручкой черного цвета в пункте проведения 
экзамена на 30 минут до начала экзамена, проводят инструктаж по технике 
безопасности и ПДД с сопровождающими выпускниками при следовании в пункт 
проведения ЕГЭ, ГИА.

4.3. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, ГИА, а также государственного 
выпускного экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются 
Рособрнадзором. Сроки и расписание проведения государственного выпускного 
экзамена по общеобразовательным предметам по выбору выпускника определяются 
Департаментом образования администрации г. Томска. Сроки и расписание 
проведения ГИА по общеобразовательным предметам по выбору выпускникам IX 
классов осуществляются лицеем.



4.4. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации в формах, установленных настоящим 
Положением (далее -  дополнительные сроки). Дополнительные сроки проведения 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ устанавливаются 
Рособраанадзором в форме государственного выпускного экзамена -  департаментом 
образования администрации г. Томска.

4.5, При проведения государственной (итоговой) аттестации предусмотрена 
возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, созданную 
Департаментом общего образования Томской области в установленном порядке, и 
ознакомления выпускника при рассмотрении апелляции с выполненной им 
письменной экзаменационной работой.

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так 
и о несогласии с полученными результатами.

V. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации
5.1. При проведении государственной (итоговой) аттестации завершившего освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
обучающиеся в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, а в форме 
государственного выпускного экзамена -  пятибалльная система оценки.

5.2. Рообрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 
указанному в пункте 2.4. настоящего Положения, минимальное количество баллов 
ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее -  минимальное количество баллов).

5.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 
общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ 
набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного 
выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла).

5.4. В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных 
предметов (русский язык или математика), он допускается повторно к 
государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году в 
формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки.

5.5. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по 
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 
государственного образца об уровне образования -  аттестата о среднем общем 
образовании (аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются 
Минобрнауки России.

5.6. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 
государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые отметки:
-  по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного 

учебного плана;
-  по каждому общеобразовательному предмету вариантивной части учебного 

плана образовательного учреждения, изучавшему выпускником, в случае, если на 
его изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не 
менее 64 часов, за два учебных года.

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением, определяются как среднее арифметическое годовых отметок 
выпускника за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.



Лицам, указанным в пункте 3.3. настоящего Положения, получившим 
удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, в 
аттестат выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, 
проводимой образовательным учреждением, по всем общеобразовательным 
предметам инвариантной части учебного плана образовательного учреждения.

5.7. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 
золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и (или) похвальной 
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, 
определяемом Минобрнауки России.

5.8. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, 
выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - свидетельство), форма и 
порядок выдачи которого устанавливаются Минобрнауки России. В свидетельство 
выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым 
выпускник набрал количество баллов не ниже минимального.

5.9. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, 
выставляется отметка «отлично».

5.10. Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 
государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты (набравших меньше 
минимального балла) по русскому языку и математике, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной 
(итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об обучении в 
образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России.

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 
(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не 
ранее чем через год в сроки и в формах, установленных настоящим Положением.

VI. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
завершивших освоение основных общеобразовательных программ основного 
общего образования

6.1. При проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего образования, 
используется как новая, так и традиционная форма сдачи экзаменов.

6.2. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, имеющие 
годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за IX 
класс не ниже удовлетворительных, а также обучающиеся, имеющие 
неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету, с обязательной 
сдачей экзамена по этому предмету в соответствии с Положением о ГИА. 
Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим советом образовательного 
учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая.

Несовершеннолетние учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие 
ГИА, по усмотрению родителей или законных представителей оставляются на 
повторное обучение или получают справку об обучении установленного образца.

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, проводится по 2-м 
обязательным предметам: русскому языку и математике для всех выпускников (за 
исключением детей-инвалидов, выпускников, обучающихся по состоянию здоровья 
на дому, обучающихся по программам компенсирующего обучения, в 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических



учреждениях более 4 месяцев), и 2-м экзаменам по выбору: литература, биология, 
физика, химия, история, обществознание, география, информатика и ИКТ, 
иностранный язык. Для сдачи этих экзаменов предоставляется право добровольного 
выбора формы сдачи экзаменов: новая или традиционная формы. Выпускники 9 
класса общеобразовательного учреждения, желающие продолжить обучение в 
профильных классах III ступени общего образования, сдают два экзамена по 
предметам, соответствующим данному профилю обучения. Дополнительные и 
повторные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для 
обучающихся, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по 
уважительным причинам или получивших неудовлетворительную отметку, 
устанавливаются регионом. Сроки проведения будут известны вместе со сроками 
проведения основных экзаменов.

6.3. Пункты проведения ГИА в новой форме регион определяет самостоятельно. В 
аудитории могут находиться организаторы экзамена и независимые наблюдатели. В 
роли организаторов выступают педагоги других школ, в некоторых случаях, по 
решению региона. - учителя школы, где учатся экзаменуемые. Но это не может быть 
учитель, который преподает в 9-х классах предмет, по которому проводится 
итоговая аттестация, а также классный руководитель экзаменуемых учеников. 
Единственное исключение -  русский язык. На экзамене учитель должен зачитать 
текст изложения. Поэтому на экзамене по русскому языку в качестве организаторов 
рекомендовано привлекать учителей начальных классов. Задача наблюдателя -  
следить за тем, чтобы все процедуры итоговой аттестации были соблюдены. Чтобы 
выполнить свою функцию, наблюдатель должен пройти специальную подготовку.

6.4. Задания для государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 
разрабатываются специалистами Федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ).

6.5. Проверку и оценивание работ учащихся осуществляет муниципальные 
экзаменационные комиссии, в состав которых входят специалисты методических 
служб, руководители общеобразовательных учреждений, представители начального 
и среднего профессионального образования.

6.6. Условием выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне 
образования -  аттестата об основном общем образовании (далее - аттестат) являются 
удовлетворительные результаты ГИА. Форма и порядок выдачи которого 
утверждается Минобрнауки России. В аттестат выпускнику, получившему 
удовлетворительные результаты на государственной (итоговой) аттестации, 
вставляются итоговые отметки, которые определяются как средние арифметическое 
годовых и экзаменационных оценок выпускника 9-го класса и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 
выпускником в классах второй ступени общего образования.

6.7. Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 
«5», выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.

6.8. Несовершеннолетние учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие ГИА, 
оставляются на повторное обучение.



Приложение №1
к Положению о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, завершивших освоение 
основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Директору МБОУ Академического лицея 
г.Томска И.Н.Тоболкиной

(Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей)

проживающего по адресу:

заявление.

Прошу принять государственную (итоговую) аттестацию в форме единого 
государственного экзамена у моего сына (дочери)__________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

По предметам:
1.
2.
3.
4.
5.

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и их передачу департамент 
образования администрации города Томска для формирования базы данных выпускников 
и сдачи государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного 
экзамена.

1. Дата рождения___________________________________________________________
2. Вид документа, удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ (свидетельство о рождении, паспорт,

паспорт гражданина иностранного государст ва)_________________________________________________

3. Серия, номер документа____________________________________________________
4. Фактический адрес проживания, контактный телефон (для выпускников прошлых

лет)_____________________________________________________________________

Подпись выпускника:

Ознакомлен:________________________________
(подпись одного из родителей (законного представителя)



Приложение №2.
к Положению о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, завершивших освоение 
основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования

Директору МБОУ Академического лицея 
г.Томска И.Н.Тоболкиной

(Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей)

проживающего по адресу:

заявление.

Прошу принять государственную (итоговую) аттестацию у моего сына (дочери)

(Ф.И.О. обучающегося)

в новой форме по предметам:
1.
2.
3.
4.

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и их передачу департамент 
образования администрации города Томска для формирования базы данных выпускников 
и сдачи государственной (итоговой) аттестации в новой форме.

1. Дата рождения_________________________________________________________
2. Вид документа, удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ (свидетельство о рождении, паспорт,

паспорт гражданина иностранного государст ва)______________________________ ___ _____________

3. Серия, номер документа____________________________________________________

Подпись одного из родителей (законного представителя) 

Подпись выпускника:_______________________________


